
Из поколенИя победИтелей 
Георгий Михайлович базюк до сих пор отчетливо 
помнит всех боевых товарищей и каждый бой
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п   х   г ВЕСТНИК
65 лет Победы№ 14, май 2010

читайте в номере

паМять о прошлоМ
когда началась война, Вениамину дмитриевичу 
Сучкову было всего 12 лет, однако страшные 
годы наложили отпечаток на всю его жизнь
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боеВое крещенИе
павел Харитонович Муратов вспоминает свое 
первое боевое задание: «бегом под бомбежкой 
пересечь поле и отдать сведения о координатах 
противника своим». шансов было немного...
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СчаСтлИВый Случай
Сегодня Георгий александрович борзов 
готовится отметить свое 101-летие, а летом 
43-го он единственный из 101-й гаубично-
артиллерийской бригады уцелел в боях под 
Харьковом
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ГероИзМ под кущеВкой
там, где сегодня простираются территории 
филиалов ооо «Газпром пХГ», когда-то шли 
бои. под станицей кущевская казачьи полки 
победили немецкую артиллерию
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праВда ВоенныХ лет
под Ставрополем наши земляки проявляли 
чудеса героизма
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МИрные подВИГИ
Возвратившись домой, победители начали 
восстанавливать все, что было разрушено. 
бывшие фронтовики и здесь проявили себя 
уверенно и решительно
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этом году мы отмечаем 65-летний юби-
лей победы в Великой Отечественной 
войне. За это время жизнь сильно изме-

нилась. Рухнули казавшиеся незыблемыми по-
литические режимы, канули в небытие целые 
державы. По-иному теперь выглядит карта на-
шей Родины (да и всей Европы в целом); давно 
превратились в мирные пастбища поля сраже-
ний, затянулись нанесенные нашему народу 
войной раны. Значит ли это, что незаметно, по-
тихоньку стерлась, истончилась и сама память 
о тех великих и трагических днях? Что Побе-
да из реального события превратилась просто 
в символ, растворилась в атрибутике военного 
парада, стала очередным майским выходным?
К счастью, нет. И лучшее свидетельство тому – 
выходящие ежегодно десятками, если не со-
тнями, статьи, книги, телепередачи и кино-

фильмы, посвященные великим полководцам 
и рядовым солдатам, героизму, проявляемому 
на полях сражений, и суровым будням тыла. 
История Победы по-прежнему живет в серд-
цах и умах миллионов наших сограждан.
В преддверии юбилея Победы сотрудникам 
ООО «Газпром ПХГ» есть что вспомнить – 
почти в каждой семье хранят память о вое-
вавших и отдавших жизнь за Родину отцах и 
дедах, многие ветераны и участники ВОВ все 
еще тихо и скромно живут бок о бок с нами. 
Для номера «Вестника», который вы держите 
сейчас в руках, мы постарались собрать драго-
ценные воспоминания очевидцев тех далеких 
событий, с тем, чтобы отдать дань уважения 
нашим выдающимся предкам. В преддверии 
65-летнего юбилея Победы нам хотелось еще 
раз поговорить об их героизме – таком бес-

пафосном, повседневном, будничном. Ведь 
когда слушаешь или читаешь рассказы людей, 
переживших Великую Отечественную войну, 
неважно при каких обстоятельствах – на пере-
довой или в глубоком тылу, – то более всего 
поражает мысль, что героизм был непремен-
ным условием существования каждого чело-
века. Сама жизнь в те исключительные  годы 
текла по другим, совершенно особым зако-
нам, требуя от людей предельного мужества 
и сверхчеловеческих усилий. Сегодня, вновь 
возвращаясь к теме Великой Победы, мы хо-
тим выразить бесконечную благодарность не 
только за завоеванную ценой крови миллионов 
безвестных героев возможность вести мирную 
жизнь, но и за бесценную память, и за ту вы-
сокую планку, которую они навеки завещали 
нам, своим потомкам.

в

65 лет великой Победы

о
т имени Правления ОАО «Газпром» 
и  от себя лично сердечно поздравляю 
вас с 65-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне!
9 мая – это день, в который мы склоняем го-
ловы перед величием подвига фронтовиков 
и тружеников тыла, защитивших мир от фа-
шистского ига, вспоминаем тех, кто навсегда 
остался на полях великих сражений.
Тяжелые годы Великой Отечественной войны 
стали ярким примером беззаветного служения 
Родине. Мы помним об этом и стараемся быть 
достойными памяти наших отцов и дедов.
Газпром вносит большой вклад в энергоснаб-
жение России и Европы, способствует дина-
мичному экономическому развитию страны. 
Являясь социально ответственной компанией, 
мы уделяем пристальное внимание развитию 
подрастающего поколения россиян, оказыва-

ем всестороннюю поддержку пенсионерам, за-
ботимся о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Эта работа и впредь будет оставаться 
неотъемлемой частью деятельности Газпрома.
Дорогие ветераны!
Мы всегда будем помнить о вашем великом 
подвиге, о том, какую высокую цену пришлось 
заплатить за спасение человечества от фашиз-
ма. Вы принесли нашей стране и народам Ев-
ропы мир и свободу, отстояли в боях право на 
жизнь для своих детей и внуков. Послевоенные 
поколения в неоплатном долгу перед вами.
В этот торжественный день желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и всего самого лучшего.
С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Уважаемые ветераны! дорогие дрУзья!

9 мая

«Выйду В Море И найду тоГо неМца!»
Многих ветеранов уже нет в живых, но потомки 
хранят память об их подвигах. Сергей бабанов 
рассказывает историю своего деда Василия 
Степановича бабанова
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нИзкИй ВаМ поклон, дороГИе!
В 18 филиалах ооо «Газпром пХГ» прошли 
мероприятия по чествованию ветеранов
стр. 8
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та песня в годы Великой Оте-
чественной войны стала глав-
ной для всей огромной Страны 

Советов. Василий Лебедев-Кумач на-
писал стихи в ночь на 23 июня 1941 
года. Уже 24 июня года «Священная 
война» была напечатана в газетах 
«Красная звезда» и «Известия». На 
эти строки композитор Александров 
написал героико-трагическую мело-
дику – и родился покоряющий всех 
гимн. Со временем он оброс легенда-
ми – и позитивными, и негативными. 

С одной стороны, постоянно повто-
ряли, что прославленный Ансамбль 
песни и пляски Красной Армии пел 
ее для отправлявшихся на фронт 
войск на Белорусском вокзале уже с 
27 июня 1941 года. С другой – иссле-
дователь знаменитых песен Юрий 
Бирюков по документам установил, 
что вплоть до 15 октября 1941 года 
«Священная война» была «в опале», 
из за того что чрезмерно трагична и 
с первых строк обещает «смертный 
бой», а не близкое торжество побе-
ды... И только с 15 октября – после 
того, как враг захватил (13-го) Калу-
гу и (14-го) Ржев и Тверь-Калинин, 
– «Священная война» стала ежеднев-
но звучать по всесоюзному радио.
Сам Георгий Жуков на вопрос о на-
иболее ценимых им песнях войны 
ответил так: «Вставай, страна огром-
ная...», «Дороги», «Соловьи»... Это 
бессмертные песни. Потому что в них 
отразилась большая душа парода».

Песни Военных лет
 

летопись Великой отечественной можно читать в прозе, поэзии, 
фильмах, живописных полотнах, памятниках... а можно – в песнях 
о войне! Порой только песни спасали, поддерживали, сплачивали, 
вдохновляли... их было много. они и по сей день популярны. и 
несмотря на то что у каждой своя история и свои авторы, их 
считали поистине народными.

Э

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт Война народная,
Священная война! (2 раза)

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям Людей

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт Война народная, 
Священная война!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт Война народная,
Священная война!

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт Война народная,
Священная война! (2 раза)

сВященная Война
(Музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача

Одна из самых лирических 
песен военных лет, «В зем-
лянке» родилась совершенно 

случайно. Текстом стало написан-
ное в ноябре 1941 года стихотво-
рение поэта и журналиста Алексея 
Суркова. Он посвятил его жене – 
Софье Антоновне и написал в пись-
ме. В феврале 1942 года теплые и 

глубоко личные строки вдохновили 
композитора Константина Листова, 
и он написал для них музыку. Он 
же стал первым исполнителем этой 
песни. 25 марта 1942 года песня 
«В землянке» была опубликована 
в «Комсомольской правде». К тому 
времени ее любили и пели и бойцы, 
и те, кто их ждал.

Э

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

В землянке
(стихи Алексея Суркова, музыка Константина Листова)

стория этой песни поистине 
замечательна. В 1940 году в 
московском саду «Эрмитаж» 

выступал польский оркестр «Голу-
бой джаз» под управлением Генриха 
Гольда. Тогда композитор Ежи Пе-
терсбурский исполнил свою новую 
мелодию. После концерта к Петерс-
бурскому подошел поэт и драматург 
Яков Галицкий, который выразил 
свое восхищение творчеством ор-
кестра и предложил написать сло-
ва к красивой мелодии. Так вскоре 
появилось стихотворение «Синий 
платочек». Впервые песню испол-
нил солист «Голубого джаза» Ста-
нислав Ландау, после чего она стала 
постоянной в репертуаре оркестра. 
Привычный же «Синий платочек» 
появился в 1942 году, когда песню 
исполнила Клавдия Шульженко. 
Дело в том, что Клавдия Ивановна 
обратилась к сотруднику газеты «В 
решающий бой!» Михаилу Макси-
мову с просьбой изменить слова пес-
ни на более патриотичные. Тогда-то 

поэт и вставил в текст песни знаме-
нитые слова о пулеметчике. Однако 
Политуправление Рабоче-Крестьянс-
кой Красной армии посчитало песню 
«чрезмерно лирической» и выразило 
свое недовольство по этому поводу. 
Клавдия Шульженко перестала петь 
эту песню, но полюбившийся мил-
лионам советских граждан «Синий 
платочек» уже навсегда остался в 
числе лучших военных песен.

И

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты провожала
И обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня
Любимой, родной,
Знаю, с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.
Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек
Синий платочек
Снова встаёт предо мной.
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие ночки,
Искорки девичьих глаз.
Сколько заветных платочков
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Любимых, желанных таких,
Строчит пулемётчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!
Строчит пулемётчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Cиний Платочек
(стихи Якова Галицкого, музыка 
Ежи Петерсбурского)

1943 году, во время работы над 
кинофильмом «Два бойца», у 
режиссера Леонида Лукова не 

получалось снять эпизод написания 
солдатом письма. Расстроенному 
из-за множества безуспешных попы-
ток режиссеру неожиданно пришла 
мысль, что украшением сцены могла 
бы стать песня, передающая чувства 
бойца в момент написания письма 
родным. Не теряя ни минуты, Лео-
нид Луков поспешил к композитору 
Никите Богословскому. Поддержав 
идею Лукова, Никита Владимирович 
уже через 40 минут предложил другу 
мелодию. После этого оба приехали к 
поэту Владимиру Агатову, который за 

пару-тройку часов написал легендар-
ное стихотворение. Так была создана 
любимая и поныне песня «Темная 
ночь». Спетая исполнителем роли 
главного героя Марком Бернесом, 
она навсегда осталась в памяти со-
ветского народа. Кстати, после запи-
си песни, сцена написания письма в 
землянке была удачно снята с первого 
дубля. Но и на этом история создания 
песни не заканчивается. Первая мат-
рица пластинки пострадала от... слез 
работницы завода, которая не смогла 
сдержать чувств при прослушивании 
песни в исполнении Ивана Козлов-
ского. Так что в свет «Темная ночь» 
вышла только со второй попытки.

В

темная ночь
(стихи Владимира Агатова, музыка Никиты Богословского)

лавная «победная» песня роди-
лась только к 30-летию завер-
шения войны, но без нее теперь 

сложно представить празднование 
Дня Победы. Впервые эта песня про-
звучала на праздничном концерте в 
московском Кремле в исполнении 
Льва Лещенко. Говорят, на предва-
рительном прослушивании песни 

некоторые члены партии остались 
недовольны композицией, ее даже 
назвали «цыганской». Но на концерте 
песня «День Победы» настолько пон-
равилась Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он 
встал и не сдерживал слез. После это-
го «День Победы» навсегда остался в 
репертуаре военных песен.

Г

День ПобеДы
(стихи Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова)

 
День Победы, как он 
был от нас далек,
Как в костре потух-
шем таял уголек.
Были версты, обгоре-
лые, в пыли, –
Этот день мы прибли-
жали, как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник

С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у марте-
новских печей
Не смыкала наша Ро-
дина очей.
Дни и ночи битву 

трудную вели, –
Этот день мы прибли-
жали, как могли.

Здравствуй, мама, воз-
вратились мы не все.,
Босиком бы пробе-
жаться по росе!
Пол-Европы прошага-
ли, полземли,
Этот день мы прибли-
жали, как могли.

 
Темная ночь. Только пули свистят 
по степи. 
Только ветер гудит в проводах. Тус-
кло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, 
не спишь,
И у детской кроватки тайком ты 
слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласко-
вых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас 
губами,
Темная ночь разделяет, любимая, 
нас,
И тревожная черная степь пролегла 
между нами.

Верю в тебя, в дорогую подругу 
мою,
Эта вера от пули меня темной но-
чью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смер-
тельном бою:
Знаю встретишь с любовью меня, 
что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна: с ней не раз мы 
встречались в степи,
Вот и теперь надо мною она кру-
жится.
Ты меня ждешь и у детской кроват-
ки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не 
случится

65 лет ПобеДы
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из Поколения ПобеДителей

еоргий Михайлович – человек 
удивительной военной биогра-
фии. Говорит, что отчетливо 

помнит всех своих боевых товари-
щей и каждый бой.
Краснодар – Северный Кавказ – 
Берлин – таким был его фронтовой 
путь. Воевал Георгий Михайлович 
в составе боевого расчета пулеме-
та «максим». За бой у села Горячий 
Ключ рядовой Базюк был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Вое-
вал в роте 82-миллиметровых ми-
нометов сначала сержантом, потом 
старшиной – надежным помощни-
ком командира.
В 1943–1945 годах сержант Базюк 
освобождал города Керчь, Николаев, 
Одессу, Кишинев, Варшаву, штурмо-
вал Берлин. Знаковым событием для 
нашего героя стало его участие в Па-
раде Победы 24 июня 1945 года. Об 

этом событии Георгий Михайлович 
рассказывает с удовольствием.
– Когда мне сообщили о том, что 
в составе I Белорусского фронта я 
буду участвовать в Параде Победы в 
Москве, я сначала не поверил, – вспо-
минает Георгий Михайлович. – Труд-
но передать словами ту радость, кото-
рую я испытал. Москва, Белорусский 
вокзал, ликование, цветы, радость! 
Огромное счастье оказаться в столи-
це и быть не только свидетелем, но 
и участвовать в параде победителей.
К параду готовились тщательно: 
участникам выдали генеральский 
паек и парадную форму, сшитую 
специально для этого знаменатель-
ного события. С какой гордостью 
шли по Красной площади наши ге-
рои-победители!
– Было ощущение полета. Никакой 
усталости. Мы не чувствовали земли 

ни дня без общения, радоваться каждому дню, возможности быть полезным семье и людям, быть всегда в курсе 
событий. таковы жизненные приоритеты человека обаятельного, активного и уважаемого всеми земляками – 
Георгия михайловича базюка.

Г

Память о Прошлом

емья Сучковых жила в селе Дергачи. Роди-
тели юного Вени работали в колхозе, рас-
тили шестерых детей. 300 граммов соевой 

муки – паек, который давали колхозникам в во-
енное время. Возможно ли таким небольшим ко-
личеством пищи прокормить большую семью?
– Конечно, было очень тяжело, от голода спа-
сало небольшое домашнее хозяйство. Мы, 
дети, собирали колоски в поле, а иначе бы не 
выжили, – вспоминает Вениамин Дмитриевич. 
– Когда началась война, мне было 12 лет, толь-
ко закончил 4 класса и начал трудиться, с 1943 
года – помощником комбайнера. А в 1944-м 
меня одного из деревни мобилизовали на ра-
боту в Саратов, на подшипниковый завод. Соб-
рали мальчишек со всего района в Дергачах, 
посадили в вагоны и отправили в город. Учи-
ли нас мало, почти сразу поставили за станки. 
Мальчишкам маленького роста подставляли 
под ноги ящики, чтобы они смогли достать до 
станков. Работали по двенадцать часов в день, 
а жили в бараках, где раньше располагалась 
военная часть, кормили обедом. Несколько раз 
меня навещал отец. Мы ни на что не жалова-
лись, верили в победу, жили надеждой. Лозунг 
«Все для фронта, все для Победы!» был для нас 
не просто словами, а главной целью в то время. 
С нетерпением ждали вестей с фронта. О раз-
громе фашистов узнали по радио, радости не 
было границ: наконец-то кончилась война!

Практически каждой семье, на долю которой 
выпали военные сороковые, пришлось пережить 
их страшные последствия. С ранениями вернул-
ся с войны старший брат Николай, которого при-
звали в 1944 году, он участвовал в войне с Япо-
нией. В 1947 году вернулся в родную деревню из 
города и Вениамин, устроился работать в колхоз. 
Потом его направили учиться на механика в Но-
воузенск. После учебы продолжилась трудовая 
жизнь, устроился на работу в МТС.
В 1950 году, в марте, парня призвали на службу 
в армию. Четыре года отслужил Вениамин Дмит-
риевич в пограничных войсках в Туркмении 
на границе с Афганистаном. Уже позже, спустя 
много лет, он сможет снова побывать здесь, когда 
поедет навещать сына Владимира. Тот проходил 

Великая отечественная война ворвалась в мирную жизнь советского народа. неимоверные 
трудности легли на плечи многих людей, но они стойко переносили все тяготы и лишения, 
сражались на фронте, самоотверженно трудились в тылу, не жалея себя. наравне со взрослыми 
пришлось трудиться многим мальчишкам и девчонкам того времени. насколько суровым было 
военное детство и послевоенные годы, они помнят до сих пор.

с

службу в этих местах, совсем недалеко от заста-
вы, где охранял рубежи родины его отец.
После службы в армии Вениамин вернулся к ро-
дителям, которые жили уже в Краснопартизанс-
ком районе, и стал работать механиком в колхозе. 
Здесь встретил свою вторую половину – Алек-
сандру Ивановну. Познакомились в клубе, при-
глянулись друг другу – и поженились. А вся 
трудовая деятельность Вениамина Дмитриевича 
была связана с техникой, так уж сложилось.
– Меня избирали председателем сельпо, но 
мне эта работа не понравилась: не по моему 
характеру, – рассказывает он. – И я перешел 
в «Сельхозтехнику», работал механиком, потом 
заведующим мастерской по ремонту тракто-
ров – «белорусов».
В 1975 году семья Сучковых переехала в посе-
лок Степное, который впоследствии стал для 
них родным. Получилось так, что решили на-
вестить племянника, осмотрелись вокруг – и 
купили домик.
– Самое главное, что не надо было заготавли-
вать уголь, топить печку, носить воду, все удоб-
ства в доме, – говорят супруги.
Вениамин Дмитриевич устроился опять же 
в  «Сельхозтехнику», сначала технологом, а 
потом стал начальником мехотряда. После бо-
лезни пришлось уйти на легкий труд, и руко-
водство предприятия предложило должность 
заведующего обменным пунктом. С этой долж-
ности в 1989 году Вениамин Дмитриевич ушел 
на заслуженный отдых. За все годы безупреч-
ного труда он заслужил много благодарностей, 
имеет медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За освоение целинных 
и залежных земель», юбилейные медали.
В семье Сучковых выросли трое замечательных 
детей. Старшая дочь Люба живет в Подмоско-
вье. Она, как и ее муж, стала военнослужащей. 
Средний сын Владимир тоже посвятил свою 
жизнь службе в армии, сейчас он подполковник 

в отставке. Младший сын Александр окончил 
Институт механизации сельского хозяйства и 
работает в Степновском управлении подземного 
хранения газа, начальником ЭВС. У Вениамина 
Дмитриевича и Александры Ивановны шесть 
внуков и уже подрастают две правнучки – неска-
занная радость для дедушки и бабушки.
– Не зря прожили жизнь. Вот в ноябре отметим 
55 лет совместной жизни, – поддерживает раз-
говор Александра Ивановна.
В прошлом году Вениамин Дмитриевич отме-
тил свое 80-летие. Много пришлось пережить 
детям войны. Но они выстояли, наравне со 
взрослыми. Огромный почет и уважение тру-
женикам тыла. 

Светлана Маричева,
журналист газеты «Заря»

под ногами, – вспоминает ветеран.
Два года после победы старшина Ба-
зюк прослужил в Германии, а с 1947 
года начинается его трудовая мирная 
жизнь. Работал в родном селе на стан-
ции Дондуковской, где создал семью. 
Через семь лет судьба забросила его в 
степные заволжские просторы. Здесь 
Георгий Михайлович был и бригади-
ром строительной бригады (первые 
саманные дома в Советском для пе-
реселенцев строил), и механизато-
ром. Затем много лет возглавлял ком-
плексную бригаду в колхозе «40  лет 
Октября». Даже выйдя на пенсию, он 
не мыслил своей жизни без общения 
с людьми, поэтому возглавил вете-
ранскую организацию сельхозпред-
приятия.

В семье Георгия Михайловича и его 
жены Нины Сергеевны родилось и 
выросло четверо замечательных де-
тей, которые получили образование, 
стали уважаемыми в районе людьми 
и очень гордятся своими родителями. 
Старшая дочь – Людмила Георгиев-
на – 30 лет отработала в Степновском 
управлении подземного хранения газа 
заведующей лабораторией. Вторая 
дочь Надежда работает в регистраци-
онной палате, Светлана – специалист 
узла связи, сын Владимир – водитель 
I класса в Приволжском управлении 
буровых работ. В Степновском УПХГ 
работает и зять Георгия Михайловича 
Владимир Левков. Большой дружной 
семьей собираются в доме родителей 
дети, внуки, правнуки, где всем рады, 
где друг друга поддерживают и раду-
ются успехам.
– Недавно внучка приезжала. Лина – 
большой человек, она начальник 
прокурорского отдела в Туле, имеет 
звание подполковника юстиции,  – 
с гордостью рассказывает дедушка. 
С внуком – 4-летним Георгием – они 
большие друзья. С удовольствием 
ездят на рыбалку.
По-особому готовится ветеран к 65-
летию Великой Победы. Пересмат-
ривает семейный архив, в котором 
бережно хранятся пожелтевшие от 
времени, но такие дорогие сердцу ре-
ликвии. Здесь благодарности от Ста-
лина, благодарности за освобождение 

городов Польши, письмо командира 
части, который пишет сестре нашего 
героя радостную весть: «...за героизм 
и мужество в борьбе против немец-
ких захватчиков Ваш брат Г. М. Базюк 
награжден двумя орденами Красной 
Звезды». Георгий Михайлович часто 
бывает в школе, он желанный гость 
в музеях, ведет активную патриоти-
ческую деятельность. (Георгий Ми-
хайлович отлично поет.) С удоволь-
ствием перелистывает он страницы 
книги «Давным-давно была война», 
где есть публикации и о нем.
Многое за плечами нашего герои-
ческого земляка, многое он пережил, 
перенес: детство без родителей, во-
енные годы, тяжелый труд. И остался 
вот таким жизнелюбивым, оптимис-
тичным человеком. Наш герой, на-
гражденный за боевые подвиги орде-
ном Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», Жу-
кова, «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией».
– Такая большая жизнь, яркая, слож-
ная, интересная. Я счастлив: у меня 
прекрасная дружная семья, я всегда 
среди людей, у меня много друзей, 
а это и есть настоящее счастье, – го-
ворит наш герой.

Наталья Юркова,
журналист газеты «Заря»

 65 лет ПобеДы



04 Вестник № 14, МАЙ 2010

то было 2 августа 1942 года. 
Гитлеровцы занимали выгод-
ные позиции и значительно 

превосходили по силе и технике 
Красную армию. В ночь перед 
атакой два полка и конноартилле-
рийский дивизион 13-й Кубанской 
дивизии полковника Миллерова 
незаметно подошли к расположе-
нию противника и на рассвете на-
чали артподготовку.
Фашисты отвечали слабо, не же-
лая обнаруживать своих огневых 
точек. И вдруг увидели: на их 
позиции по ровному полю раз-
вернутым конным строем надви-
гаются казаки. Тотчас открыли 
артиллерийский огонь. То тут, то 
там падали люди, лошади, но ка-
зачий строй мгновенно смыкался 
и монолитная конница шла впе-
ред. Так – шагом – они преодоле-
ли примерно половину дистанции. 
Гитлеровцы усилили огонь, ввели 
в действие минометы. Казаки пе-
решли на рысь. Немцы стали бить 
по наступающим не только из ору-
дий и минометов, но и из пулеме-
тов, автоматов, винтовок.
В это время в бой вступила резер-
вная часть 13-й дивизии Миллеро-
ва: вынырнув из леса, эскадроны 
развернулись в предбоевой поря-
док и знаменитой «казачьей ла-
вой» ринулись на врага. Заглушая 
канонаду боя, грянуло громовое 
«Ура!»…
Казаки действовали шашками, 
в ход также шли винтовки, грана-
ты. Передний край немцев дрог-
нул, в нескольких местах линия 
обороны вообще была сметена. 
В окопах врага началась паника, 
офицеры еще пытались организо-

вать сопротивление, но солдаты 
выскакивали из окопов и бежали. 
Боевые действия разделились на 
множество мелких очагов...
В некоторых местах казаки достиг-
ли второй линии обороны, уничто-
жили расчеты и солдат около ору-
дий. Над полем боя повисла туча 
пыли. Кружившие в небе немец-
кие самолеты были не в состоянии 
помочь своим войскам. В душном 
мареве и люди, и кони дышали 
с трудом, шатались от усталости. 
Началась гроза. Дождь освежил 
казаков, смыл грязь с их усталых 
лиц. Изнеможенные, но победив-
шие, они вернулись.
Легендарная Кущевская атака 
продолжалась 3 часа 40 минут. 
Несмотря на ожесточенное сопро-
тивление фашистов, казаки оттес-
нили их на 9 км – только за рекой 
Ея гитлеровцам удалось укрыться, 
там стояли их танковые войска.
Наступление под Кущевской за-
вершилось успешно, но бои про-
должались еще трое суток! Снова 
и снова гитлеровцы бросались 
в атаки – и всякий раз откатыва-
лись назад. На четвертый день они 
получили подкрепление. Атаки 
стали агрессивнее, заметно уси-
лился пулеметный обстрел. Схват-
ка была неравной, но благодаря 
самоотверженности и стойкости 
казаков врагу все-таки не удалось 
окружить наши войска между До-
ном и Кубанью. Советские солда-
ты не дрогнули. Им было суждено 
пасть на поле сражений, чтобы их 
боевые товарищи донесли Победу 
до Берлина.
В память о знаменитой атаке 
в 1967 году в нескольких километ-
рах от станицы Кущевской Крас-
нодарского края был установлен 
памятник «Казаку – Гвардейцу». 
В  самой же станице построен 
музейно-туристический объект 
«Поле казачьей славы».

ГероизМ под кущеВкоЙ
В истории Великой отечественной войны запечатлена знаменитая 
атака под станицей кущевской, когда вопреки всем правилам военного 
искусства казачьи полки победили немецкие танки и артиллерию.

Э

Шла гвардейская атака
На врага, как грозный вал,
И немецкие вояки
Были биты наповал.

Г. Баранов

августе 43-го я прибыл под 
город Ковель (Волынская 
обл.,  Украина) в располо-

жение 32-й отдельной минометной 
бригады. Части 1-го Белорусского 
фронта были расположены в три ли-
нии обороны. Меня сразу направили 
на передовую. Уже через пять дней 
после моего приезда наши войска пе-
решли в наступление по всему фрон-
ту. Наш взвод получил задание: сле-
дить за перемещениями противника 
и корректировать огонь наших мино-
метчиков. Но и немцы не отсижива-
лись в окопах. Имея в своем составе 
мощную артиллерию, они стали об-
стреливать наступающих  – и наши 
солдаты залегли. Под проливным 
артиллерийским огнем фашистов на-
ступление захлебнулось, а наша ар-

тиллерия замолчала, боясь накрыть 
огнем своих.
Немцы, понимая, что наши передо-
вые части остались без поддержки, 
бросили в бой самоходные артилле-
рийские установки. Грозные «ферди-
нанды», с ревом устремились из леса 
на наши войска. В это время санитар 
оказывал мне помощь: во время об-
стрела я получил осколочное ране-
ние в голову. Командир распорядился 
отправить меня в тыл, но я отказался. 
А тут еще выяснилось, что немецкой 
бомбой нарушена линия связи. И со-
общить о координатах противника 
мы не могли. Остался единственный 

БоеВое крещение

павел Харитонович Муратов родился 1 октября 1925 года. В феврале 
1943-го, в возрасте 17 лет, он был призван в армию и направлен на 
шесть месяцев в саратовскую артиллерийскую школу разведки. после 
окончания школы 18-летний паренек получил направление в 32-ю 
отдельную минометную бригаду 1-го Белорусского фронта. Вот как 
павел Харитонович вспоминает свой первый бой...

«В

для спрАВки
Павел Харитонович Мура-
тов – бывший работник фи-
лиала «Песчано-Уметское 
УПХГ», оператор по добы-
че нефти и газа. Прорабо-
тал на предприятии 14 лет 
(1974–1988 гг.)

выход – бегом под бомбежкой пере-
сечь поле боя и передать сведения 
нашим артиллеристам. Я вызвался 
выполнить это задание, сказав, что 
молодой и смогу добежать. Коман-
дир спросил, не мешает ли ранение. 
Я сказал что нет. Было решено: пе-
ребежками пересечь вторую линию 
окопов, потом третью, добраться на 
батарею и передать сведения о рас-
положении немцев. Шансов было 
немного: бомбежка продолжалась, 
очереди немецких пулеметчиков 
разрезали воздух. Старшие товари-
щи подсказали бежать по следам 
танков, так хотя бы не подорвешься 
на мине. И вот, спрятав карту с коор-
динатами немцев под гимнастерку, 
пригнувшись, я с автоматом в руках 
побежал.
Казалось, прошла вечность. Вой 
снарядов, свист пуль оглушали. Ка-
залось, я практически потерял слух. 
Артиллеристы смотрели на меня 
и говорили – в рубашке родился. 
Скорректировав огонь, наша артил-
лерия в считанные минуты накрыла 
немцев, передовые части поднялись 
в атаку и гнали врага целых 35 ки-
лометров.
Когда я вернулся к своим, товарищи 
спросили, как же я так быстро до-
бежал и передал сведения. Я ниче-
го толком не мог сказать, все было 
как во сне. Командир построил наш 
взвод, объявил всем благодарность и 
сказал, что Муратов П. Х. представ-
лен к награждению Орденом Славы 
III степени. Вот так прошло «боевое 
крещение» бойца Павла Муратова.
А фронт продвигался вперед, одни 
события сменялись другими. И на-
града нашла меня только в 1953 году. 
Уже далеко после войны...»

конце лета 1943 года готови-
лось наступление на Харьков. 
Наша 101-я гаубично-артил-

лерийская бригада стояла на левом 
берегу Днепра. В правый берег, ос-
новательно укрепленный, вцепились  
немцы. Командование фронтом не 
могло начать наступление, не хватало 
данных о позициях врага, его живой 
силе и технике. Наступать без под-
готовки – значит, напрасно погубить 
тысячи солдат. Наш взвод получил 
задание: из передовых окопов вести 
наблюдение за перемещениями вра-
жеских войск и постоянно доклады-
вать в штаб. Но эти данные не давали 
ясной картины о силах немцев. Через 
три дня мы получили новое поруче-
ние – «добыть языка».
Глубокой ночью, на двух надувных 
лодках, соблюдая все меры предосто-
рожности, мы начали переправляться 
на противоположный берег Днепра. 

Фашисты не ожидали от нас такой 
наглости и изредка только подсвечи-
вали ночное небо сигнальными ра-
кетами. Спрятав лодки в камышах, 
мы бесшумно подкрались к огневому 
пулеметному расчету врага. Немцы 
спали, на посту стоял один часовой. 
Оглушив прикладом и связав его, мы 
начали спускаться к берегу, где возле 
спрятанных лодок нас ждали товари-
щи. Обратный путь показался в де-
сятки раз длиннее, но к рассвету мы 
добрались до своих. Задание было 
выполнено.
Мы получили благодарность от ко-
мандования, и нас направили неда-
леко в тыл, дав сутки на то, чтобы 
отдохнуть и привести себя в порядок. 
Мы сели на лошадей и через лес тро-
нулись в путь. Через полчаса немцы 
неожиданно начали артобстрел. Сна-
ряды с воем перелетали через Днепр 
и рвались рядом, с корнем вывора-
чивая могучие деревья. Неожиданно 
лошадь подо мной встала на дыбы 
– и я слетел с нее, оказавшись на дне 
небольшой воронки. Убитая лошадь 
упала следом, накрыв собой почти 
все мое неожиданное укрытие. Это 
и спасло мне жизнь. Когда закончил-
ся артобстрел и я с трудом выбрался 
наружу, увидел страшную картину: 
все мои товарищи погибли, в живых 
остался я один.

счАстлиВыЙ 
случАЙ

Георгий Александрович Борзов родился в далеком 1909 году. имея три 
класса образования, он освоил профессию шофера. Водил грузовики, 
спецмашины, стал настоящим мастером своего дела. В грозовом 
1941-м Георгий Александрович был призван в армию на защиту 
родины от немецко-фашистских захватчиков. судьба его забросила 
в артиллерийские войска. Вот рассказ ветерана...В

для спрАВки
Георгий Александрович Борзов 
прошел со своей гаубично-ар-
тиллерийской бригадой Брян-
ский, Воронежский, 1-й и 2-й 
Украинские фронты, участво-
вал в сражении на Курской дуге, 
в боевых операциях на поль-
ской земле. В ноябре 1945 года 
Георгий Александрович вер-
нулся к мирной жизни. Он рабо-
тал в  ООО «Саратовнефтегаз», 
а затем в Песчано-Уметском 
УПХГ до 80 лет. Сейчас заслу-
женный ветеран войны и труда 
живет в семье сына в  п. Крас-
ный Октябрь, воспитывает 
внуков и правнуков. Готовится 
отметить свое 101-летие.

65 лет поБеды
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итлер планировал захватить Кавказ, 
уничтожить Черноморский флот, ли-
шить страну грозненской, майкопской 

и бакинской нефти, овладеть нефтяными бо-
гатствами Ближнего Востока и богатейшими 
ресурсами Индии. Был и другой план: занять 
Кавказ, выйти к Волге, захватить Сталинград, 
Астрахань и тем самым создать условия для 
уничтожения СССР как государства.
Одним из городов, стоящих на пути захват-
чиков, оказался Ставрополь. К городу были 
стянуты ударные силы немецкой армии. Вот 
что писал в оперативном донесении генерал-
лейтенант Сергеев командующему войсками 
Северо-Кавказского военного округа генерал-
лейтенанту Курдюмову: «Город оборонялся 
15-м запасным полком – всего 500 человек – и 
26-м мотоциклетным полком – 200 человек. 
Фронт обороны – 10 км. Противник повел на-
ступление 50 танками с автоматчиками от с. 
Михайловское на северную окраину города 
и от ст. Пелагиада на северо-западную окра-
ину города... Наши солдаты вооружены толь-
ко винтовками, больше никакого вооружения 
нет... Противник сделал до 12 налетов на город 
группами по 9-12 самолетов». Под напором 
превосходящего и хорошо вооруженного врага 
наши войска вынуждены были отступить.
В первые же дни оккупации город наводнили 
немецкие и румынские солдаты. 49-й альпий-
ский корпус копил силы для прорыва через 
Клухорский и другие перевалы Главного Кав-

казского хребта и выхода к Черноморскому 
побережью.
Планам гитлеровцев не суждено было сбыться: 
на перевалах Главного Кавказского хребта они 
были остановлены воинами трех полков и од-
ной стрелковой дивизии. На высоте 3000 метров 
в упорных боях с превосходящими по вооруже-
нию и численности силами противника наши 
войска показывали чудеса героизма. Жестокие 
бои шли на Клухорском, Марухском, Наурском 
перевалах. 25 раз переходил из рук в руки ис-
пещренный коварными пропастями заснежен-
ных трещин Марухский ледник.
В течение пяти с половиной месяцев бесчин-
ствовали на Ставропольской земле фашисты. 
За время оккупации они замучили более 35 ты-
сяч женщин, стариков, детей. Только за один 
день 4 августа 1942 года в пригородном лесу 
близ Ставрополя было расстреляно 3500 чело-
век. Какие зверства планировались – записано 
в акте комиссии Воронцово-Александровского 
райисполкома Ставропольского края: «Готови-
лась извергами так называемая Варфоломеев-
ская ночь по массовому уничтожению местного 
населения на 12 января 1943 года и отправка 
под силой оружия в Германию молодежи, под-
ростков в возрасте от 16 до 20 лет в количестве 
900 человек… Но доблестная Красная Армия 
не дала осуществить гнусную расправу».
Среди освободителей города был его житель – 
майор Андрей Коротков (сейчас его именем 
названа одна из улиц). На долю полка Корот-

кова выпала трудная и ответственная задача: 
перерезать трассу Надежда – Ставрополь и вы-
бить гитлеровцев из района железнодорожной 
станции, где скопилось большое количество 
вражеских войск и техники. Темной январской 
ночью майор Коротков уверенно вел бойцов по 
знакомым с детства балкам. Полк неожиданно 
появился в тылу фашисткой группировки и от-
лично справился с заданием.
Отступая, немецкие войска взрывали все, что 
попадалось на пути. Город сровняли с землей: 
были уничтожены заводы, фабрики, жилые 
дома, больницы, электростанция, учебные за-
ведения, водопровод. Фашисты оставляли за 
собой так называемую зону пустыни.
За время оккупации захватчики нанесли, ка-
залось, непоправимый урон различным от-
раслям хозяйства города. Но в короткий срок 
в исключительно тяжелых условиях были 
восстановлены заводы, фабрики, госпитали и 
налажено производство продукции для фронта 
и предметов первой необходимости. Так, завод 
«Красный металлист» уже к весне работал на 
полную мощность, выпускал боеприпасы, да-
вал 280% плана.
Жители собирали теплые вещи, носки, вален-
ки для солдат. В целях обеспечения войско-
вых частей целыми эшелонами перевозились 
лошади. На территории района велась актив-
ная подготовка боевых резервов для Красной 
Армии (телефонистов, радистов, саперов-под-
рывников, бойцов-стрелков, стрелков-снайпе-
ров, автоматчиков). Ставропольцы помогали 
беженцам, колхозы и совхозы за время войны 
дали Родине 400 тысяч тонн продовольствия. 
Были и денежные пожертвования, на которые 
были построены танковая колонна, бронепо-
езд и звено боевых самолетов.
Прошло столько лет, но не стерты следы жес-
токих битв на Кавказе. Сохранились и по сей 
день блиндажи, боевые ячейки из камня, усе-
янные гильзами, осколками мин и снарядов. 
В  горах, ущельях, на перевалах много па-
мятных плит, мемориальных досок и знаков 
в честь защитников Кавказа периода ВОВ. 

зеМляки – Герои
За годы войны более 320 тысяч ставропольцев 
были призваны в армию. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, боевыми орденами и ме-
далями были награждены 220 тысяч воинов-
ставропольцев, 207 удостоены звания Героя 
Советского Союза, 46 стали кавалерами орде-
нов Славы трех степеней.
98 участников ВОВ и тружеников тыла после 
войны трудились на нашем предприятии. Боль-
шинство из них награждены высокими госу-
дарственными наградами. Эти люди, не щадя 
своей крови и самой жизни, 65 лет назад побе-
дили самого сильного и самого лютого врага 
за всю историю человечества. Мы бесконечно 
благодарны за их героизм. И наш долг сохра-
нять героические страницы их подвига для по-
томков. Вот история лишь двух судеб людей, 
прошедших через горнило войны.
Ведущий инженер технологического отдела Ви-
талий Николаевич Кулигин рассказал историю 

своего дяди – Ефима Степановича Погребенно-
го. Ефим Степанович вместе с другими работ-
никами одной из ферм зимой 1943-го, ночью, 
в метель, угнал стадо коров на один из дальних 
хуторов. На своем пути они встретили стаю го-
лодных волков, но стадо отстояли. Патриоты 
скрывались на хуторе, пока немцы не покинули 
город. Это действительно было подвигом, ведь 
немцы забирали все продовольствие – коров, 
лошадей, зерно. После ухода фашистов из горо-
да коров вернули, и это впоследствии спасло не 
одну жизнь.
С гордостью говорит о своей маме – Марии 
Ефимовне – ведущий геолог Ставропольского 
УАВР и КРС Халайчев Владимир Евстафьевич. 
Ей было 19 лет, когда ее призвали в ряды Крас-
ной Армии старшим телефонистом в 29-й от-
дельный батальон связи. В составе Карельского 
фронта она воевала в Карелии и в Финляндии, 
а с зимы 1945 года – в составе 4-го Украинско-
го фронта в Польше и Чехословакии. На войне 
она встретила своего будущего мужа, который 
ко дню их свадьбы – 31 мая 1945 года – стал 
заместителем начальника разведки дивизии. 
После войны они жили в гарнизонах Чукотки, 
в Ленинградской области и Средней Азии. Сей-
час Мария Ефимовна живет в Ставрополе. За 
многочисленные заслуги перед отчеством на-
граждена медалью «За боевые заслуги» в июле 
1944 года, медалью «За оборону Советского 
Заполярья» в январе 1945 года, орденом «Крас-
ной звезды» в марте 1945 года, а также медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне» и орденом «Отечественной 
войны» II степени. Любимый фильм Марии 
Ефимовны – «А зори здесь тихие», смотря его, 
она вспоминает, как совсем девчонкой ушла на 
фронт, как тяжело досталась Победа и какие 
подвиги совершались в то жестокое время.
Мы искренне преклоняемся перед всеми, кто 
шел к победе, не щадя сил и жизни. Добрая 
память об их подвигах пусть будет наградой 
умершим и источником сил живущим.

Инженер ПТО 1 категории Ставропольского 
УАВР и КРС Елена Вдовыченко

прАВдА ВоенныХ лет

В 12 км к северу от ставрополя (в годы войны – Ворошиловск. – прим. автора) сейчас 
находятся активно развивающиеся промышленные предприятия. здесь же – дома жителей 
хутора Вязники, дальше – широкие пшеничные и ячменные поля. А почти 68 лет назад – 
в августе 1942 года – именно здесь шли ожесточенные бои за город ставрополь.

Г

 65 лет поБеды
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май 45-го. Возвратившись с ратного поля, победители стали восстанавливать все, что 
было разрушено за время войны. Чтобы вернуться к мирной жизни, было необходимо 
восстановить гражданскую промышленность. Бывшие фронтовики обратились к ресурсам 
и энергии недр. В поиске нефти и газа они прибыли на крохотную железнодорожную 
станцию «Рыздвяная», что в 30 км от города ставрополя. Буровые станки, лебедки, 
люди и цементировочная техника – жизнь закипела.

миРные подВиги
ывшие солдаты проявили себя уверен-
но и решительно. В роторной партии 
работали многие, кто прошел войну: 

Иван Иванович Шубин, Николай Васильевич 
Лотоненко, Василий Николаевич Ряшенцев, 
Константин Николаевич Алексеев, Никита 
Дмитриевич Полосухин, Петр Григорьевич 
Шарыкин, Андрей Филиппович Подунов, 
Семен Михайлович Маклецов, Алексей 
Осипович Севашов, Семен Яковлевич Ми-

хайлюк, Дмитрий Гаврилович Афанасов.
Труд проходчиков-поисковиков увенчался 
успехом. Северо-Ставропольско-Пелагиа-
динское газовое месторождение, открытое 
в 1950 году, более двадцати лет работало на 
энергетический потенциал страны и согре-
вало своим теплом людей из многих городов 
и селений. 
После поисковиков инициативу в свои руки 
взяли разработчики. Геннадий Иванович 

Беря отцовские записки,
Войну и мир в них находил.
В пометках, сносках и приписках
Светилось: «Родине служил».
I
Отец оставил мне для внуков
Раздумий ратника плоды,
Мгновенья орудийных звуков,
Военных лет свои труды,
Боев, атак и штурмов даты,
Огромность человечьей платы
За мир на Матушке-Земле
(Чтоб люди жили не во зле),
Медаль за храбрость и отвагу,
Металл из раны на груди,
Окровавленные пути,
Из ретро времени бумаги,
Листки с убористой строкой,
Написанные его рукой.
II
Отец! из жизни ветерана,
Из опаленных душ солдат,

Из вихрей ратного бурана,
Из горестных и незабытых дат,
Из мглы военной, батальонов,
Окопов, крепостей, заслонов
Позволь мне высловить рассказ
И взять записки в пересказ.
Я сохраню в рассказе меру
И твой любимый лаконизм,
Оставлю ветхим архаизм,
Где слово «вера» – будет вера,
Где «горе» – горе опишу,
Твой смысл никак не искажу.
III
И напишу твое сказанье,
Твои тревоги, твои сны,
Твое великое познанье
О буднях Мировой войны.
Окрашу строки красно-белым,
Порою розовым, порою серым,
Твоим волнующим мазком,
Лишь прозу запишу стихом.
Тебя уж нет, но голос слышу –
Речь ровная, слегка гулка.
Я все ловлю. Пиши, рука,

Что воину всего превыше:
О братьях, сестрах из войны
И подвиге родной страны.
IV
Когда «крутили» в теле раны,
Ты вспоминал смертельный бой,
Деревни, города и страны,
Кровавый снег, окоп зимой
Да как у крепости Пиллау,
Совсем не думая о славе,
С полком пошел в огонь на штурм.
В глазах – тот дым, в ушах – тот 
шум.
Остались с памятным осколком,
Вонзенным в правое плечо.
«Да! Было, сын мой, горячо,
И время было очень колким», –
Так ты говаривал, отец,
Гвардеец, рядовой, боец.
V
«Под Ржевом ухало, стонало,
А с неба стрекотня и вой.
На шквал ответили мы шквалом
Вдоль линии передовой.

Победы маленькой добились,
Своим полком мы укрепились,
Крещение огнем прошли,
Познали стоны мы земли.
Тела погибших схоронили,
В душе остались лица их.
Дружков я потерял двоих:
Лежат среди берез в могиле», –
Так первый бой ты вспоминал.
В моих глазах тот бой был ал.
VI
«Командующий Черняховский
Иван Данилович нас вел,
Он с чувством, с толком, с расста-
новкой
Готовил недругу «котел», –
И ты добавил чрез минуту:
«Бои бывали слишком люты,
Когда везде передний край.
Сын, если сможешь, представляй...
Нам выпала такая доля:
Страну спасать... Спасать страну...
Да не пошли вам Бог войну,
Спаленным да не будет поле,

Да не разрушен будет дом,
Не слышать вам надрывный стон».
VII
Достав военные награды,
Ты в День Победы вспоминал
Друзей, погибшие отряды,
И Кенигсберг, и Черный вал;
Мне рисовал баталий действа,
Сожженные в церквах семейства,
Распятия женщин и детей,
Фрагменты жизней и смертей.
Рука твоя тогда дрожала.
Ты говорил, менялся лик:
«Народный подвиг был велик,
В той бойне полегло немало...
Убить бы злобы семена,
Не повторилась чтоб война».

Беря отцовские архивы,
В записках часто находил
Я вместе с почерком красивым
Слезу из высохших чернил.

Б. Себелев

между стРок

Волков пришел добывать газ, пройдя Ста-
линград, Кенигсберг, Варшаву и закончив 
после войны обучение в газотопливном 
техникуме Львова. Его жена Валерия Ан-
тоновна – в войну связист, в составе 2-го 
и 3-го Украинских фронтов участвовала в ос-
вобождении Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Югославии, закончила боевой путь в Ав-
стрии – стала сменным инженером. Рядом 
с ними трудилась славная плеяда фронто-
виков – операторов по добыче газа: Михаил 
Борисович Дегтярев, Николай Александро-
вич Гостищев, Иван Тихонович Кошельняк, 
Иван Дмитриевич Лихонин, Иван Данило-
вич Лобода, Василий Семенович Мальцев, 
Константин Михайлович Пахомов, Григорий 
Константинович Самков, Николай Василье-
вич Селянинов, Виктор Иванович Яковлев. 
Результатом их самоотверженного труда ста-
ли сверхплановые кубометры газа, а пред-
приятие получало высокие награды Родины.
В 1976-м началось строительство подземно-
го хранилища газа на залежи Зеленой свиты, 
отработавшей свой срок. Работы затем про-
должились на всей Северо-Ставропольско-
Пелагиадинской площади хадумского гори-
зонта. Десять лет этим процессом руководил 
Дмитрий Захарович Маркаров, старший лей-
тенант, кавалер ордена Отечественной вой-
ны. Он всецело посвятил себя этой важной 
задаче и впоследствии стал Генеральным 
директором объединения «Севкавгазпром». 
Сержант Иван Дмитриевич Быков, вернув-
шись с войны после ранения, закончил Гроз-
ненский нефтяной институт и стал главным 
инженером Ставропольского газопромыс-
лового управления. Во время строительс-
тва ПХГ он показал себя хорошим органи-
затором, внимательным и требовательным 
профессионалом. В становление Ставро-
польского ПХГ внесли свой вклад и другие 
фронтовики и работники тыла: Вячеслав 
Михайлович Мурашко, Дмитрий Андреевич 
Скрыльников, Василий Яковлевич Рылов, 
Иван Лаврентьевич Смоленко, Алексей Вла-
димирович Билоха.
В свое время бывшие воины передали свое 
дело детям, а сегодня «в строй встают» уже 
внуки тех, кто вырвал у врага Победу и по 
крупицам восстанавливал нашу страну.
Я родился после Великой Отечественной 
войны. За 42 года трудовой деятельности 
мне довелось, как и многим моим колле-
гам, перенимать опыт отцов-фронтовиков. 
Среди моих учителей-наставников были 
люди с военным прошлым: немногословный 
начальник транспортного цеха Александр 
Иванович Бабичев, интеллектуал Борис Гри-

горьевич Бекетов (главный геолог газопро-
мыслового управления), Дмитрий Иванович 
Деревянко – энергичный главный инженер 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники (в войну – лейтенант, 
оставивший свою подпись на развалинах 
Рейхстага), Иван Демьянович Дубоделов – 
десантник на войне, а в мирное время – 
школьный учитель.
Память о подвиге бойцов Красной Армии – 
в каждой российской семье. Для каждого 
россиянина незабываемы образы фронто-
вико-победителей. Моя память хранит мно-
гие лица поселян: Ивана Ильича Леоненко, 
Александра Васильевича Коршикова, Федо-
ра Пантелеевича Теряева, Ивана Алексан-
дровича Бородинова, Дмитрия Павловича 
Таракина, Ивана Николаевича Мишустина, 
Григория Никифоровича Куролесова. У каж-
дого из них своя военная и трудовая судь-
ба. Например, Петр Данилович Ануприев, 
с которым мы жили на одной улице. В бло-
кадном Ленинграде он, рядовой, попал под 
бомбежку, тяжело раненого его уже пригото-
вили к захоронению, в последний момент он 
сумел показать признаки жизни и его спасли 
ленинградцы.
1941–1945. Этот пласт истории еще и еще 
раз будет побуждать к раздумьям о ненави-
сти и гуманности, о добре и зле. Катастро-
фа, оплаченная десятками миллионов чело-
веческих жизней. Жестокая война. Великая 
победа.
В преддверии знаменательной даты, вспо-
миная о прошлом и рассуждая о будущем, 
в  душе рождаются строчки. Вот пришла 
прозрачная и чистая строчка-память, следом 
торопится строгая строчка-благодарность, 
кроткая строчка-коленопреклонение дви-
жется за ней, а вот и молчаливая бесконеч-
ная строка-долг.

Строчки эти посвящу
Всем: бойцам из сорок первого,
Кто от правого до левого
Фланга шел плечом к плечу,
Кто дошел до сорок пятого,
Кто остался на полях,
Кто дождался залпа святого,
Побеждая смерть и страх
На фронтах, плацдармах, рытвинах;
Кто ковал, ковал, ковал…
И Победу людям выковал,
Славы даром кто не брал.

Председатель Совета ветеранов труда 
Ставропольского УПХГ 
Борис Себелев

РядоВой из 41-го

65 лет поБеды
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Василий БаБаноВ: «Выйду В моРе и найду этого немца!»

сожалению, дед ушел из 
жизни, когда я был еще 
маленьким. Иногда пере-

бираю старые семейные фотографии 
и понимаю, что начинаю забывать, 
как он выглядел. Очень жалею, что 
не успел как следует порасспросить 
дедушку о войне. Впрочем, не очень-
то он и любил рассказывать – всегда 
норовил отшутиться. Он вообще был 
оптимистом, очень веселым челове-
ком, про таких говорят: душа компа-
нии. Но вспоминать то страшное вре-
мя ему было трудно. Мы же просто 
обязаны знать героическое прошлое 
своего народа – и уж тем более когда 
дело касается наших родственников. 
Поэтому я начал перебирать архивы, 
по крупицам собирать воспоминания 
сослуживцев Василия Александро-
вича. Я сам был военным моряком, 
поэтому имел доступ к архиву Воен-
но-морского флота, и вот там-то на-
шел информацию про деда.
В 1937 году Василий Бабанов по-
ступил в Московский железнодо-
рожный институт, но на 3-м курсе 
по призыву комсомола был отправ-
лен в Санкт-Петербург – в Военно-
морское училище им. М. В. Фрунзе. 
Великую Отечественную войну он 
начал на севере, в должности ко-
мандира корабля ТЩ-116 – минного 
тральщика (позднее он командовал 
отрядом «малых охотников» и при-
нимал активное участие в высадке 
десанта в  тылу врага). Это неболь-
шой корабль специального назначе-
ния, предназначенный для поиска и 
уничтожения морских мин. Правда, 
ТЩ-116 был особенным и отличался 
от многих собратьев тем, что имел 
гидроакустическую станцию, кото-
рая позволяла вести активный поиск 
вражеских подводных лодок.
В августе 1944 года тральщику ка-
питан-лейтенанта Бабанова и еще 
двум однотипным кораблям ТЩ-114 
и ТЩ-118 приказали охранять грузо-
пассажирский транспорт «Марина 
Раскова», следовавший от устья Дви-
ны до Диксона. Минная опасность 
на пути следования была очень силь-
ной, но дед не сомневался, что его 
тральщик, оснащенный всем необхо-
димым, не подведет. В Карском море 
случилось непредвиденное. Неожи-
данно с «Марины Расковой» раздался 
тревожный гудок, судно окутали клу-
бы дыма и пара. Капитану-лейтенан-
ту доложили, что на транспорте ава-
рия и команда приступила к ремонту 
котлов. Путь возобновили только 
восемь часов спустя. Но это было не 
самое страшное. Советский конвой 
поджидала гитлеровская подводная 
лодка U-365. Затаившись на малой 
глубине неподалеку от острова Бе-
лый, она уже готовила смертоносное 
оружие. Фашисты преступили к ата-
ке «Марины Расковой», на борту 
которой помимо разнообразных гру-
зов находилось более 350 человек – 
зимовщиков полярных станций, ра-

ботников Главсевморпути, а также их 
жен и детей. Экипаж тонущего судна 
спустил на воду шлюпки и плоты, 
стал высаживать на них пассажи-
ров. К терпящим бедствие ринулся 
флагманский тральщик ТЩ-118, но 
тоже попал под вражескую торпеду 
и затонул буквально за 4 минуты. Та 
же участь постигла и ТЩ-14, на ко-
торый уже высадилась часть людей 
с «Марины Расковой»...
Корабль Бабанова остался с подвод-
ной лодкой один на один. Судно пов-
реждено, но может сражаться, моря-
ки в нетерпении буквально зубами 
скрипят – так хочется расквитаться 
с окаянной подлодкой за гибель то-
варищей, свидетелями которой они 
только что стали… Но на борту 
больше 180 несчастных измученных 
людей, только-только избежавших 
смерти! Ссадить их некуда… Так что 
же делать: спасать людей или при-
нять бой? Капитан-лейтенант пони-
мал, что уход с поля боя в подобной 
ситуации может быть истолкован по-
разному. Вдруг обвинят в трусости? 
Это уже грозит военным трибуна-
лом. Не дай бог никому стоять перед 
таким выбором… 
И все-таки командир решил, что 
жизнь гражданских людей – дороже. 
Он вывел корабль из зоны боя и бла-
гополучно дошел до базы.
Герой?
Для современного поколения – одно-
значно да. А тогда, в военное время, 
у боевых командиров не укладыва-
лось в голове, как Бабанов мог уйти и 
не расквитаться с немецкой подвод-
ной лодкой, потопившей транспорт 

и два тральщика. И хотя Василий 
Александрович, высадив спасенных, 
хотел немедленно вернуться к остро-
ву Белый и искать подлодку, сделать 
это ему не дали.
– Дайте мне выйти в море, и я найду 
этого немца! – упрашивал он.
– Нет...
Потянулись дни разбирательств, 
специальная комиссия признала 
действия офицера неправильными. 
Трибунала тем не менее удалось 
избежать. Слишком хорошо знали 
на Северном флоте капитан-лейте-

нанта Бабанова – знали, как отча-
янно смелого моряка, неоднократно 
участвовавшего в высадке десантов 
на территории противника, в других 
операциях дивизиона. Однажды во 
время конвоирования каравана он 
успешно атаковал немецкую под-
водную лодку, в 1943 году стал ка-
валером ордена Красного Знамени. 
К тому же своего командира поддер-
жал верящий в него экипаж.
Словом, через какое-то время, в сен-
тябре 1944-го, ТЩ-116 под управ-
лением Василия Бабанова все-таки 

вышел на воду. Шанса поквитаться 
с той самой лодкой,  которая уничто-
жила «Марину Раскову», судьба не 
предоставила. Но зато удалось унич-
тожить аналогичное судно – U-362, 
незадолго до этого потопившее 
в Карском море мирное гидрографи-
ческое судно «Норд».
Бой был долгим. Субмарина лави-
ровала, тральщик осыпал ее минами 
и глубинными бомбами. В какой-то 
момент на поверхности воды рас-
плылось пятно солярки, но опытный 
капитан знал, что гитлеровцы иног-
да пытаются таким образом ввести 
противника в заблуждение. Имити-
руя потопление, они выбрасывают 
из специальных резервуаров горю-
чее, деревянные фрагменты и т. п. 
116-й продолжал бомбить и наконец 
все было кончено. Лодка фашистов 
осталась лежать на дне, прибывшие 
водолазы насчитали в ней пять про-
боин. Кстати, всего на счету боевого 
тральщика не менее трех потоплен-
ных вражеских подводных кораб-
лей.
За этот подвиг Василия Бабанова 
наградили орденом Нахимова II сте-
пени. В общей сложности он имеет 
три ордена Красного Знамени, ор-
ден Великой Отечественной Войны, 
два ордена Красной Звезды и медаль 
«За отвагу». Все эти награды хра-
нятся в нашей семье и передаются 
из поколения в поколение.

В 1958 году дед уволился в запас. 
Устроился на работу в отдел техни-
ческого контроля Московского заво-
да электротехнических изделий, но 
связи с флотом не прерывал. Часто 
бывал у северян, молодых моряков, 
рассказывал им о боевых заданиях 
в годы войны.
К сожалению, я не слышал этих рас-
сказов. Но любовь к морю прадеда, 
деда, отца передалась мне генети-
чески. С детства я знал, что меня 
влекут волны. Потому и стал в свое 
время военным моряком в четвертом 
поколении. И всегда стремился быть 
таким, как мой легендарный дед.

Василий александрович Бабанов – личность на военном флоте 
известная. Все моряки, воевавшие в дни Великой отечественной на 
севере, знают знаменитую историю его противостояния  фашистским 
субмаринам, охотившимся за нашими  кораблями. В 1944 году  капитан-
лейтенант спас почти две сотни людей с торпедированного транспорта 
«марина Раскова», а позднее сполна рассчитался с неприятелем за 
гибель советского судна.
про своего героического деда рассказывает начальник отдела 
системного администрирования умтс и к ооо «газпром пХг» сергей 
сергеевич Бабанов – тоже, кстати, в прошлом военный моряк

–к
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Чем дальше в историю уходит 9 мая 1945 года, тем более чуткого 
и пристального внимания ждут от нас с вами ветераны. Достигнув 
преклонного возраста и уйдя на заслуженный отдых, они по-прежнему 
нужны своей стране. Для младшего поколения эти люди служат 
примером мужества и стойкости. Они рассказывают истории жестокой 
войны и Великой Победы, учат беззаветно любить свою страну. 
как измерить наш долг перед теми, кто ценой собственной жизни 
и здоровья избавил мир от фашизма?

преддверии юбилея Победы 
в Великой Отечественной вой-
не в 18 филиалах ООО «Газп-

ром ПХГ» прошли мероприятия по 
чествованию бывших фронтовиков 
и тружеников тыла, узников конц-
лагерей, вдов ветеранов. Эти люди 
круглый год находятся в подшефной 
помощи филиалов Общества. Вместе 

с поздравлением от имени Генераль-
ного директора С. В. Шилова мате-
риальную помощь к празднику от 
организации получили более 870 че-
ловек. Наши сотрудники обошли 
всех лично, ведь ветераны нуждают-
ся не столько в материальной подде-
ржке, сколько в человеческом тепле 
и участии. Готовясь к благотвори-

низкий Вам ПОклОн, 
ДОрОгие Ветераны!

В
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кОнкУрс

тельной акции, активисты компании 
тщательно собирали информацию на 
местах, чтобы постараться сделать 
для героев войны что-то действи-
тельно необходимое.
Кроме помощи ветеранам, сотрудни-
ки филиалов ООО «Газпром ПХГ» 
по традиции восстанавливали  па-
мятники и обелиски, требующие ре-
конструкции. В апреле этого года от-
реставрировали более 30 монументов 
Победы. Вот только некоторые из них: 
памятник на братской могиле воинам 
Красной Армии, погибшим при осво-
бождении села Коноково в феврале 
1943 года, памятник «Защитникам 
Отечества» в   рабочем поселке Степ-
ное, памятник «Летчикам – защитни-
кам Отечества» в селе Верхнерусское, 
памятник павшим воинам в деревне 
М. Мусино Куюргазинского района. 
Хочется надеяться, что ветераны бу-
дут приходить сюда и на душе у них 
станет чуть теплее от того, что их под-
виг помнят и уважают.

рисУем ПОбеДУ

Накануне праздника по итогам заседания 
Комиссии были определены результаты.
В категории «Штатные работники» побе-
дил Александр Татаринов (филиал «Сов-
хозное УПХГ»). Второе место заняла 
Наталья Головнева (филиал «Совхозное 
УПХГ»), а на третьем месте оказалась Яна 
Ковалева (филиал «Инженерно-техниче-
ский центр»).
В категории «Дети работников» первое 
место присудили Наташе Семеновой 
(филиал «Невское УПХГ»). Второе – до-
сталось Валерии Зулькарнаевой (филиал 
«Карашурское УПХГ»), а третье – Оле Ко-
пырулиной (филиал «Совхозное УПХГ»).
Представляем Вашему вниманию работы 
победителей.

с марта по апрель 2010 года 
в ООО «газпром ПХг» проходил 
конкурс рисунка – «День Победы – 
День великой славы и Доблести». 
В конкурсе поучаствовали 
105 сотрудников компании и их 
детей из 16 филиалов Общества.

Рисунок победителя в категории «Штатный работник» Александра Татаринова 
(филиал «Совхозное УПХГ»)

Рисунок победительницы в категории «Дети работников» Наташи Семеновой 
(филиал «Невское УПХГ»)

Реконструкция памятника павшим воинам в д. М. Мусино Куюргазинского района

Чествование ветеранов в филиалах «Ставропольское УАВР и КРС», «Ставропольское УПХГ», «Карашурское УПХГ»
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